
1.1. Пункты 1.31-1.62 считать соответственно пунктами 1.32-1.63. 

1.2. Дополнить пунктом 1.31 следующего содержания: 

«1.31. Операционный день – промежуток времени, в течение которого Депозитарий 

совершает операции, изменяющие остатки ценных бумаг по счетам депо (инвентарные 

операции), на основании поручения Депонента, представленного Депозитарию в порядке, 

определяемом настоящими Условиями.». 

1.3. Пункт 1.41 изложить в следующей редакции: 

«1.41. Родственники ИПДЛ, ПДЛ – физические лица, которые являются супругами, 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) 

ИПДЛ, ПДЛ.». 

1.4. Пункты 5.5-5.10 считать соответственно пунктами 5.6-5.11, пункты 5.10.1-5.10.3 

считать соответственно пунктами 5.11.1 – 5.11.3. 

1.5. Дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Операционный день Депозитария определяется в соответствии с Указанием Банка 

России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и 

регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием 

депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и 

раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». По истечении 

операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, 

изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо (инвентарных операций), за 

исключением внесения исправительных записей по ним. 

Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий 

раскрывает путем размещения на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru не позднее чем 

за 10 (десять) рабочих дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность 

операционного дня, устанавливаемая приказом Банка». 

1.6. В пункте 5.7 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В последний рабочий день недели и предпраздничные дни время, указанное в пунктах 

5.6 и 5.7 настоящих Условий, сокращается на 1 (один) час.». 

1.7. В пункте 6.1.1.2 абзацы двенадцатый и тринадцатый  изложить в следующей 

редакции: 

«В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий 

осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов, в том числе 

операторов, попечителей, распорядителей счетов депо (разделов счетов депо), бенефициарных 

владельцев и/или выгодоприобретателей, а также выявляет ИПДЛ, ПДЛ (родственников ИПДЛ, 

ПДЛ), находящихся или принимаемых на обслуживание в установленном Банке порядке. При 

этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения о Депоненте в соответствии с 

Приложениями 11-13 к настоящим Условиям, а также информацию о целях установления и 

предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-

хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении и деловой репутации 

(указанная информация представляется в Банк путем заполнения вопросника для юридических 

лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к 

настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru). 

Идентификация не проводится в отношении органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за 

исключением их представителей).». 

1.7. В пункте 6.1.1.6: 

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

« документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная 

уполномоченным сотрудником юридического лица);»; 

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

http://www.rshb.ru/
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«в случае если функции единоличного органа переданы управляющей компании,  

Клиентом в Банк представляется заполненная анкета-депонента на управляющую компанию 

(Приложение 6 к настоящим Условиям);»; 

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

« вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника 

для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и 

размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;». 
1.8. В пункте 6.1.1.7: 

- абзацы шестой-восьмой изложить в следующей редакции: 

«нотариально/надлежащим образом заверенная копии** документа, подтверждающего 

государственную регистрацию иностранного юридического лица (свидетельство о регистрации/ 

сертификат об инкорпорации/иной документ, предусмотренный законодательством страны 

регистрации иностранного юридического лица) ***; 

 нотариально/надлежащим образом заверенных копий** учредительных документов 

(Устав/Учредительный договор/Решение/Положение/Договор о создании/иной документ, 

предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) 

изменения и дополнения к ним***;  

 оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии** выписки из 

торгового реестра/сертификата/иного документа с датой выдачи, не превышающей один месяц 

до момента представления в Банк. В случае если в документе не содержится сведений о 

внесенных в учредительные документы юридического лица изменениях, в Банк представляется 

письмо за подписью уполномоченного представителя юридического лица, содержащее 

сведения о наличии/отсутствии изменений, внесенных в учредительные документы***;»; 

- дополнить после абзаца восьмого абзацами следующего содержания: 

«нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего 

назначение на должность лица/лиц, имеющего/имеющих право в соответствии с 

учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности 

(сертификат о составе директоров/протокол об избрании/решение о назначении/ выписка из 

реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации 

иностранного юридического лица) ***; 

 нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего 

состав учредителей/акционеров юридического лица (сертификат об 

учредителях/акционерах/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный 

законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) ***; 

 нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего 

адрес местонахождения юридического лица (сертификат о местонахождении/иной документ, 

предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) 

***;». 

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии** справки 

налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной 

организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации, с указанием кода 

налогоплательщика или его аналога***;»; 

- в абзаце тринадцатом заменить символ сноски «*» на «***»; 

- в абзаце пятнадцатом заменить символ сноски «†» на «***»; 

- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

« вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника 

для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и  

размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;»; 

- абзац четырнадцатый исключить. 

1.9. В пункте 6.1.1.8 абзац десятый изложить в следующей редакции: 

http://www.rshb.ru/
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« вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника 

для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и 

размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;». 

1.10. Приложения 5, 6, 37, 44, 57 изложить в новой редакции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

** Документы, могут быть представлены в виде: 

- копий, заверенных государственным органом,  выдавшим/зарегистрировавшим документ; 

- оригинала, для последующего их копирования Банком; 
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала 

документа для установления ему соответствия, представленной копии.» 
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